
 

 
Всероссийская научно-практическая 

конференция 
Ментальное здоровье – интеграция подходов 

 

 

Нижний Новгород 
10 – 11 декабря 2019 года 

 
Информационное письмо № 1 

Уважаемые коллеги! 
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации сообщает о проведении 
Всероссийской научно-практической конференции, которая состоится 10 – 11 

декабря 2019 года. 
 
Место проведения: Нижний Новгород 
Начало заседаний: 10–11 декабря 2019 года в 10.00 
Регистрация участников: 10–11 декабря 2019 года с 9.00 до 10.00 
 
Организаторы: 

• ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 
Минздрава России; 

• Аппарат полномочного представителя президента Российской Федерации в 
Приволжском федеральном округе; 

• Некоммерческая организация Центр реабилитации инвалидов детства «Наш 
солнечный мир». 

Информационная поддержка: 
• Министерство здравоохранения Нижегородской области. 

 
Рассматриваемые вопросы 
1. Комплексная помощь лицам с ментальными расстройствами: 
 организация комплексной помощи лицам с РАС; 
 особенности образовательного маршрута для детей с психическими 

нарушениями; 
 профориентация подростков с ментальными нарушениями; 
 деинституционализация психиатрической помощи. 

2. Ментальное здоровье детей дошкольного и школьного возраста: 
 школьная адаптация и её нарушения; 
 пограничные психические нарушения в детском возрасте; 
 междисциплинарный подход в сопровождении школьника; 
 буллинг и кибербуллинг. 

3. Психология профессиональной деятельности: 
 стрессовые ситуации в профессиональной деятельности и способы 

совладания с ними; 
 преодоление конфликтного взаимодействия как способ достижения 

психологического здоровья в профессиональной деятельности; 
 ресурсы личности – пути и возможности их обретения и развития; 
 психология/психиатрия – взаимопомощь или противостояние. 

 
Формат конференции предполагает проведение пленарных заседаний, круглых 

столов, секционных заседаний, мастер-классов по рассматриваемым вопросам.  



К участию в конференции приглашаются врачи, педагоги, психологи, социальные 
работники, молодые ученые, аспиранты, ординаторы, научные сотрудники, студенты 
старших курсов вузов медицинского, психологического и педагогического профиля.  

Формы участия: 
1) публикация материалов; 
2) выступление с докладом; 
3) в качестве слушателя.  

 
Заявки на выступление с докладом принимаются до 30 сентября 2019 года.  
Заявки на участие в качестве слушателя принимаются до 30 октября 2019 года.  
Материалы для опубликования в сборнике принимаются до 20 сентября 2019 года. 
Материалы конференции будут сформированы в электронном виде и представлены 
для индексирования в РИНЦ. Публикация материалов бесплатная. 
 
Работы, представляемые как устный доклад, проходят конкурсный отбор. Комиссия 
оставляет за собой право отклонить заявку на участие без указания причин.  
 
Требования к оформлению публикуемых материалов:  

Объем – до 3 страниц формата А4. Шрифт Times New Roman, кегль – 12; 
межстрочный интервал – 1,5; поля со всех сторон – 2 см; выравнивание текста по 
ширине.  

Структура:  
– название работы, фамилия, имя, отчество автора(ов), наименование 

учреждения(ий), город, страна – на русском и английском языках; электронная почта 
авторов;  

– введение, цель исследования, материалы и методы, результаты, выводы 
(заключение);  

– список использованной литературы (не более 5 источников последних 10 лет), 
оформленный по ГОСТ P 7.0.5–2008; не допускаются ссылки на тезисы докладов 
конференций, на диссертации и авторефераты, их следует заменять статьями 
цитируемого автора; при ссылке на электронные ресурсы надо давать точный адрес 
страницы в интернете и дату обращения; библиографические ссылки в тексте 
обозначать цифрами в квадратных скобках в соответствии со списком литературы по 
мере цитирования; наличие doi приветствуется; 

– рисунки, графики, диаграммы не принимаются.  
Файл с материалами должен быть назван фамилией 1-го автора (Ivanov, Ivanov-

1, Ivanov-2) и отправлен в виде вложения до 20.09.19 г. на e-mail: psychology@pimunn.ru. 
Все рукописи проверяются в системе «Антиплагиат» на наличие заимствований и 

повторных публикаций и рецензируются.  
 
Контактная информация  
603950, БОКС-470, г. Нижний Новгород, пл. Минина и Пожарского, д.10/1. E-mail: 
psychology@pimunn.ru 
Организационно-информационное сопровождение конференции: 
Фомина Наталья Вячеславовна, +7-910-106-79-18, fominataly@yandex.ru; 
Баландина Оксана Венедиктовна, +7-929-039-07-18, neurorazvitie@yandex.ru; 
Божкова Елена Димитрова, +7-910-120-05-20, readytotalk@mail.ru; 
Скворцова Галина Сергеевна +7-987-081-40-69, skvortsova1052@yandex.ru. 
 
Дополнительная информация будет размещена позднее на сайте: www.pimunn.ru 
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РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА  
участия во Всероссийской научно-практической конференции,  

10 – 11 декабря 2019 года 
 
Ф.И.О. 

 

 
Место работы 

 

 
Должность 

 

 
Ученая степень 

 

 
Ученое звание 

 

 
Форма участия (нужное отметить): 
 выступление с докладом и публикация статьи 
 только публикация материалов 
 участие в качестве слушателя и публикация статьи 
 участие в качестве слушателя 

 
Название 
доклада 

 

  
 
Адрес для 
переписки 

 

 
 

 

 
Город, страна 

 

 
Улица 

 

 
Дом                                          корпус                                                  квартира 
 
Тел. 

 

 
E-mail 

 

 
Заявку необходимо выслать в электронном виде по адресу: 
psychology@pimunn.ru 


